
Регламент акции "-50% на 6 месяцев!"*

1. Период проведения:

1.1. С 01.08.2022 по 31.05.2023

1.2.  Акционный период —  6  месяцев  (месяц подключения  + 5  последующих
месяцев).
Подразумевается  период,  в  течение которого  абонент  может  пользоваться
услугами со скидкой, указанной в п. 3.2 настоящего регламента.

2. Участники:

2.1. Потенциальные абоненты, которые проживают в многоквартирных домах,
и желают подключиться к услугам "Интернет", "Интернет + ТВ" или "Интернет +
Web TV" (при условии технической возможности) и не подпадают под раздел 6
"Исключения".

2.2 Тарифные пакеты, участвующие в акции:

Тарифный пакет Интернет Телевидение

Интернет 200 до 100 Мбит/с + 100 Мбит/с =
до 200 Мбит/с * Не предусмотрено

Интернет 500 до 500 Мбит/с Не предусмотрено

Интернет 1G до 1000 Мбит/с Не предусмотрено

Интернет 200 + ТВ до 100 Мбит/с “Пакет Базовый”
(КТВ/DVBC/WebTV)

Интернет 500 + ТВ до 500 Мбит/с “Пакет Базовый”
(КТВ/DVBC/WebTV)

Интернет 1G + ТВ до 1000 Мбит/с “Пакет Базовый”
(КТВ/DVBC/WebTV)

*  Предоставляются дополнительные 100 Мбит/с при наличии техниче-
ской возможности у абонента и компании.



3. Суть акции акции:

3.1. Жители г. Харькова и области (районы, где есть техническая возможность
подключения) в период проведения акции могут заказать услугу, указанную в
пункте 2.1 на акционных условиях.

Акционные условия: в течение месяца подключения и последующих пяти ме-
сяцев абонент платит стоимость тарифного плана со скидкой 50%. После за-
вершения  акционного  периода  сумма  абонплаты  будет  стандартной  (без
скидки).

3.2. Стоимость услуг:

Тарифный пакет Полная стоимость
услуги,  грн/мес

Стоимость услуги для участ-
ников акции во время акци-

онного периода, грн/мес

Интернет 200 200 100

Интернет 500 250 125

Интернет 1G 300 150

Интернет 200 + ТВ 290 145

Интернет 500 + ТВ 340 170

Интернет 1G + ТВ 390 195

4. Процесс подключения

4.1. Абонент звонит в сервисно-информационный центр по многоканальному
телефону  (057) 720-9-720 или 0800-31-0700  и оставляет заявку на подключе-
ние услуг по акции "-50% на 6 месяцев!" Также заявку можно оставить на сайте
maxnet.ua или на интернет-ресурсах компании.

5. Условия подключения

5.1. Стоимость подключения, кабеля внутри квартиры и дополнительного обо-
рудования  оплачивается  согласно  действующему  прейскуранту  компании
"Макснет".
5.2. На момент Акционного периода абоненты не могут участвовать в действу-
ющих программах лояльности.



6. Исключения

6.1 В акции не могут участвовать:

• юридические лица;
• действующие абоненты, желающие подключить вторую точку по одному ад-
ресу;
• абоненты, разорвавшие Договор в период действия акции;
• абоненты,  которые уже принимают участие в акционных предложениях от
Макснет
• лица, являющиеся абонентами "Макснет" в течение последних 3-х месяцев.
• абоненты, подключённые к сети PON в частном секторе.

*Компания оставляет за собой право изменять условия регламента акции.


